
KROVENT (Кровельные вентили, вентиляционные выходы, вентиляторы, проходные элементы, гофротруба, аэраторы скатные)  

Наименование Способ установки Тип кровли 
Доступные для 

заказа цвета 
Цена  

руб./ шт. 
Цена  

руб./ шт. 
Скидка 

Кровельные вентили   
Площадь проветриваемого пространства: 60 м2     

 

KROVENT KTV *** 

 

при монтаже кровли мягкая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

980 931,00р. 5,00% 

 

KROVENT KTV-Seam *** 

 

на готовую кровлю мягкая, фальцевая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

1480 1 406,00р. 5,00% 

 

KROVENT KTV-Wave * 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (для Classic 

и Modern) 

красный, 
зеленый, 

коричневый, 
серый 

1640 1 558,00р. 5,00% 

 

KROVENT KTV-General 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (все 

профили, кроме Kamea) 

красный,зеленый 
коричневый,серы

й, черный 
3500 3 325,00р. 5,00% 

Вентиляционные выходы     

 

Выход вентиляции Pipe-VT *** 
Сфера применения: вентиляция подкровельного пространства 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

1140 1 083,00р. 5,00% 

 

Выход канализации Pipe-VT 110 изолированный * 
Сфера применения: вентиляция канализационных стояков 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

1550 1 472,50р. 5,00% 

 

Выход вентиляции Pipe-VT 125 изолированный * 
Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

2000 1 900,00р. 5,00% 

 
красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
3000 2 850,00р. 5,00% 



Выход вентиляции Pipe-VT 150 изолированный *** 
Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки 

 

коричневый, 
серый, черный 

 

Колпак HupCap 110 * 
Используется для вент.выхода Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

370 351,50р. 5,00% 

 

Колпак HupCap 270 * 
Используется для вент.выхода 125 и 150 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

550 522,50р. 5,00% 

Вентиляторы     

 

Вентилятор Krovent Moto R190/125 
Высота трубы: 580 см; внешний диаметр: 206 мм; внутренняя труба диаметром: 
125 мм. 

 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

12000 11 400,00р. 5,00% 

Проходные элементы     

Для выхода вентиляции Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110     

 

Base-VT 110 ** 

 

при монтаже кровли мягкая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

700 665,00р. 5,00% 

 

Base-VT Seam 110 ** 

 

на готовую кровлю мягкая, фальцевая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

715 679,25р. 5,00% 

 

Base-VT Wave 110 * 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (для Classic 

и Modern) 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый 

775 736,25р. 5,00% 

Для выхода вентиляции Pipe-VT 125 и Pipe-VT 150     

 

Base-VT 125/150 ** 

 

при монтаже кровли мягкая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый, черный 

850 807,50р. 5,00% 

 
на готовую кровлю мягкая, фальцевая 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
1180 1 121,00р. 5,00% 



Base-VT Seam 125/150 ** 

 

коричневый, 
серый, черный 

 

Base-VT Wave 125/150 * 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (для Classic 

и Modern) 

красный, 
зеленый, 

кирпичный, 
коричневый, 

серый 

1200 1 140,00р. 5,00% 

 

Base-VT General 125/150 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (все 

профили, кроме Kamea) 

красный, 
зеленый, 

коричневый, 
серый, черный 

2500 2 375,00р. 5,00% 

Гофрированная труба     

 

Гофрированная труба  Connect Pipe-VT 110 
Гофрированная труба используется для соединения выхода канализации Pipe-VT 
110is 

 

- 650 617,50р. 5,00% 

Коньковый элемент     

Площадь проветриваемого пространства: 60 м2     

 

Pipe-Cone * 
При монтаже используется в комплекте с колпаком HupCap 110 

 

красный, 
зеленый, 

коричневый, 
серый, черный 

1250 1 187,50р. 5,00% 

Аэраторы скатные     

Площадь проветриваемого пространства: 20 м2     

 

Aero-Vent ** 

 

при монтаже кровли мягкая 

красный, 
зеленый, 

коричневый, 
серый 

640 608,00р. 5,00% 

 

Aero-Vent Wave ** 

 

на готовую кровлю 
металлочерепица (для 

Classic, Modern и Композитной 
МЧ) 

красный, 
зеленый, 

коричневый 
700 665,00р. 5,00% 

Уплотнитель гидрозатвора     

 

Underlay - уплотнитель гидрозатвора для предотвращения  
попадания влаги в теплоизоляцию 

 

черный 450 427,50р. 5,00% 

* - поддреживается на складе в красном, зеленом и коричневом цветах   



** - поддерживается на складе в коричневом цветах   
*** - поддерживается на складе в коричневом,красном и сером цветах   
**** - проходные элементы Master Flash из силикона поставляются только под заказ   
***** - кровельные вентили и проходные элементы Кровент герметиком и уплотнителем гидрозатвора не комплектуются, приобретаются 
отдельно   
Цветовая гамма: красный (RAL 3009), зеленый (RAL 6005), кирпичный (RAL 8004), серый (RAL 7024), черный (RAL 9005), коричневый (RAL 
8017).   

           

           

 

  

 

Кровельный герметик Grand Line Professional бесцветный (310 мл) каучуковый 399,00 379,05 5,00% 

 

  

 

Пистолет для герметика усиленный No-drop 230,00 218,50 5,00% 

 

  

 

Магнитная насадка 8х45 / 8х48 95,00 90,25 5,00% 

 


